
  
  

ППРРООФФССООЮЮЗЗ  РРААББООТТННИИККООВВ  ННААРРООДДННООГГОО  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  ИИ  ННААУУККИИ  РРООССССИИЙЙССККООЙЙ  ФФЕЕДДЕЕРРААЦЦИИИИ  

((ООББЩЩЕЕРРООССССИИЙЙССККИИЙЙ  ППРРООФФССООЮЮЗЗ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ))  

ББЕЕЛЛГГООРРООДДССККААЯЯ  РРЕЕГГИИООННААЛЛЬЬННААЯЯ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯ  

ППРРЕЕЗЗИИДДИИУУММ  

ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ  

  

  
  

                    2299  ммааррттаа  22001188  ггооддаа                                                        гг..  ББееллггоорроодд                                                                                      №№  1188    
  

  

  

ОО  ппррооввееддееннииии  ррееггииооннааллььннооггоо  ккооннккууррссаа    

ммееттооддииччеессккиихх  ррааззррааббооттоокк  ппррооффссооююззнныыхх  ааккттииввииссттоовв  

ммеессттнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ППррооффссооююззаа    

ии  ппееррввииччнныыхх  ппррооффссооююззнныыхх  ооррггааннииззаацциийй    

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  ввыыссшшееггоо    

ии  ссррееддннееггоо  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя    

««ЛЛууччшшааяя  ооррггааннииззаацциияя  ррааббооттыы    

ШШккооллыы  ппррооффссооююззннооггоо  ааккттиивваа»»  

  

  

ППррееззииддииуумм  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа                              

ппооссттааннооввлляяеетт::  

  

11..  ВВ  ццеелляяхх  ррееааллииззааццииии  ппооссттааннооввллеенниияя  ИИссппооллннииттееллььннооггоо  ккооммииттееттаа  

ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддеерраа--

ццииии  оотт  2222  ммааррттаа  22001166  ггооддаа  №№  44--99  ««ОО  ккооннццееппццииии  ффооррммиирроовваанниияя  ии  ррааззввииттиияя                                  

ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ККооммппллееккссаа  ООббщщееррооссссииййссккооггоо  ППррооффссооююззаа  ооббррааззоовваанниияя»»,,  

ппооссттааннооввллеенниияя  ппррееззииддииууммаа  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии                              

ППррооффссооююззаа  №№  99  оотт  77  ааппрреелляя  22001166  ггооддаа  ««ООбб  ууттввеерржжддееннииии  ссттррууккттууррыы  ппррооффссоо--

ююззннооггоо  ооббууччеенниияя    ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа                              

ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии»»,,                                    

ооббооббщщеенниияя  ааккттууааллььннооггоо  ппррооффссооююззннооггоо  ооппыыттаа  ммеессттнныыхх  ооррггааннииззаацциийй                                  

ППррооффссооююззаа  ии  ппееррввииччнныыхх  ппррооффссооююззнныыхх  ооррггааннииззаацциийй    ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччррее--

жжддеенниийй  ввыыссшшееггоо  ии  ссррееддннееггоо  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  ппррооввеессттии                                                

сс  22  ааппрреелляя  ппоо  2299  ииююнняя  22001188  ггооддаа  ррееггииооннааллььнныыйй  ккооннккууррсс  ммееттооддииччеессккиихх  ррааззрраа--

ббооттоокк  ппррооффссооююззнныыхх  ааккттииввииссттоовв  ммеессттнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ППррооффссооююззаа  ии  ппееррввиичч--

нныыхх  ппррооффссооююззнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  ввыыссшшееггоо  ии  

ссррееддннееггоо  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ««ЛЛууччшшааяя  ооррггааннииззаацциияя  ррааббооттыы  

ШШккооллыы  ппррооффссооююззннооггоо  ааккттиивваа»»..    

22..  УУттввееррддииттьь  ППооллоожжееннииее  ккооннккууррссаа  ((ппррииллоожжееннииее  №№  11))..  

33..  УУттввееррддииттьь  ссооссттаавв  ооррггккооммииттееттаа  ккооннккууррссаа  ((ппррииллоожжееннииее  №№  22))..    
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44..  ППррееддссееддааттеелляямм  ммеессттнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ППррооффссооююззаа,,  ппееррввииччнныыхх  ппрроофф--

ссооююззнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ууччрреежжддеенниийй  ввыыссшшееггоо  ии  ссррееддннееггоо  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  

ооббррааззоовваанниияя  ооррггааннииззооввааттьь  ууччаассттииее  ппррооффссооююззнныыхх  ааккттииввииссттоовв  вв  ккооннккууррссее..  

55..  ККооннттрроолльь  ззаа  ввыыппооллннееннииеемм  ппооссттааннооввллеенниияя  ппррееззииддииууммаа  ввооззллоожжииттьь  ннаа  

ззааввееддууюющщееггоо  ооррггааннииззааццииоонннныымм  ооттддееллоомм  ааппппааррааттаа  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннаалльь--

нноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРФФ  

ЧЧааббллииннаа  ММ..АА..    
  

  

  

  

  

  

  

  

ППррееддссееддааттеелльь  

ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа                                                                                                                                ЛЛ..ТТ..  ТТооммииллккаа  
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ППррииллоожжееннииее  №№  11  

кк  ппооссттааннооввллееннииюю  ппррееззииддииууммаа    

ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй    

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа    

№№  1188  оотт  2299  ммааррттаа  22001188  ггооддаа      

  

  

  

ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  

ррееггииооннааллььннооггоо  ккооннккууррссаа  

ммееттооддииччеессккиихх  ррааззррааббооттоокк  ппррооффссооююззнныыхх  ааккттииввииссттоовв  

ммеессттнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ППррооффссооююззаа  

ии  ппееррввииччнныыхх  ппррооффссооююззнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  ввыыссшшееггоо  

ии  ссррееддннееггоо  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  

««ЛЛууччшшааяя  ооррггааннииззаацциияя  ррааббооттыы    

ШШккооллыы  ппррооффссооююззннооггоо  ааккттиивваа»»  

  

  

  

  

  11..  ООббщщииее  ппооллоожжеенниияя..  

  

11..11..  ООррггааннииззааттоорроомм  ккооннккууррссаа  яяввлляяееттссяя  ппррееззииддииуумм  ББееллггооррооддссккоойй                            

ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  

ннааууккии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии..  

11..22..  ККооннккууррсс  ннааппррааввллеенн  ннаа  ссооввеерршшееннссттввооввааннииее  ппееррввииччннооггоо  ооббууччеенниияя  ии  

ппооввыышшееннииее  ккввааллииффииккааццииии  ппррооффссооююззнныыхх  ааккттииввииссттоовв  вв  ШШккооллаахх  ппррооффссооююззнноо--

ггоо  ааккттиивваа  ((ШШППАА))..    

  

  

22..  ЦЦеелльь  ии  ззааддааччии  ккооннккууррссаа..  

  

22..11..  ЦЦеелльь  ккооннккууррссаа  ––  ссооввеерршшееннссттввооввааннииее  ссииссттееммыы  ппррооффссооююззннооггоо                            

ооббууччеенниияя  вв  ммеессттнныыхх  ооррггааннииззаацциияяхх  ППррооффссооююззаа  ии  ппееррввииччнныыхх  ппррооффссооююззнныыхх  

ооррггааннииззаацциияяхх  ууччрреежжддеенниийй  ввыыссшшееггоо  ии  ссррееддннееггоо  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваа--

нниияя,,  ввххооддяящщиихх  вв  ссттррууккттуурруу  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии                              

ППррооффссооююззаа,,  ччеерреезз  ааккттииввииззааццииюю  ррааббооттыы  ШШккоолл  ппррооффссооююззннооггоо  ааккттиивваа..  

  22..22..  ЗЗааддааччии  ккооннккууррссаа::    

  ффооррммииррооввааннииее  ппооллоожжииттееллььннооггоо  ииммиидджжаа  ППррооффссооююззаа  ссррееддии  ррааббооттннииккоовв                            

ии  ссттууддееннттоовв  ооттрраассллии;;  

  ууссииллееннииее  ррооллии  ШШккоолл  ппррооффссооююззннооггоо  ааккттиивваа  вв  ссииссттееммее  ппррооффссооююззннооггоо                                

ооббууччеенниияя;;    

  ппооввыышшееннииее  ммееттооддииччеессккоойй  ггррааммооттннооссттии  ппррооффссооююззнныыхх  ааккттииввииссттоовв;;    
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  ррааззввииттииее  ссооввррееммеенннныыхх  ффооррмм,,  ммееттооддоовв,,  ннааппррааввллеенниийй  ррааббооттыы  ШШккоолл                                

ппррооффссооююззннооггоо  ааккттиивваа;;  

  ооббооббщщееннииее  ааккттууааллььннооггоо  ппррооффссооююззннооггоо  ооппыыттаа  ммеессттнныыхх  ооррггааннииззаацциийй                                  

ППррооффссооююззаа  ии  ппееррввииччнныыхх  ппррооффссооююззнныыхх  ооррггааннииззаацциийй    ооббррааззооввааттееллььнныыхх      

ууччрреежжддеенниийй  ввыыссшшееггоо  ии  ссррееддннееггоо  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя;;    

  ппррииввллееччееннииее  кк  ррааззррааббооттккее  ммееттооддииччеессккиихх  ммааттееррииааллоовв  ШШккоолл  ппррооффссооююззннооггоо  

ааккттиивваа  ммооллооддыыхх  ппееддааггооггоовв  ии  ссттууддееннттоовв  ––    ччллеенноовв  ППррооффссооююззаа;;  

  ффооррммииррооввааннииее  ббааннккоовв  ддаанннныыхх  ааккттууааллььннооггоо  ппррооффссооююззннооггоо  ооппыыттаа                                  

ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй    ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа,,  ммеессттнныыхх  ооррггааннииззаа--

цциийй  ППррооффссооююззаа,,  ппееррввииччнныыхх  ппррооффссооююззнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ууччрреежжддеенниийй                              

ввыыссшшееггоо  ии  ссррееддннееггоо  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя..    

  

  

33..  ППоорряяддоокк  ппррооввееддеенниияя  ККооннккууррссаа..  

  

ККооннккууррсс  ппррооввооддииттссяя  вв  ззааооччнноойй  ффооррммее  сс  22  ааппрреелляя  ппоо  2299  ииююнняя  22001188  ггооддаа..    

ЗЗааяяввккии  ии  ммааттееррииааллыы  ддлляя  ууччаассттиияя  вв  ккооннккууррссее  ннааппррааввлляяююттссяя  вв  ооббллаассттнноойй  

ккооммииттеетт  ППррооффссооююззаа  ддоо  3311  ммааяя  22001188  ггооддаа  ввккллююччииттееллььнноо..  ООррггккооммииттеетт  ооппррееддее--

лляяеетт  ллууччшшииее  ррааббооттыы  ккооннккууррссаа  ии  ппооддввооддиитт  ееггоо  ииттооггии..    

  

  

44..  УУччаассттннииккии  ккооннккууррссаа..  

  

УУччаассттннииккааммии  ккооннккууррссаа  ммооггуутт  ббыыттьь::  ррааббооттннииккии  ии  ссттууддееннттыы  ––  ппррооффссооююзз--

нныыее  ааккттииввииссттыы  ммеессттнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ППррооффссооююззаа  ии  ппееррввииччнныыхх  ппррооффссооююззнныыхх  

ооррггааннииззаацциийй    ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  ввыыссшшееггоо  ии  ссррееддннееггоо  ппррооффеессссииоо--

ннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя::  ппррееддссееддааттееллии  ии  ззааммеессттииттееллии  ппррееддссееддааттееллеейй  ооррггааннииззаа--

цциийй  ППррооффссооююззаа,,  ччллеенныы  ккооммииттееттоовв  ии  ккооммииссссиийй  ккооммииттееттоовв  ооррггааннииззаацциийй                        

ППррооффссооююззаа,,  ппррееддссееддааттееллии  ппррооффссооююззнныыхх  ббююрроо,,  ппррооффггррууппппооррггии..        

  

  

55..  ППоорряяддоокк  ппррееддооссттааввллеенниияя  ккооннккууррсснныыхх  ррааббоотт..  

  

55..11..  ЗЗааяяввккии  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  ппррииннииммааююттссяя  вв  ппееччааттнноомм  ии  ээллееккттрроонн--

нноомм  ввииддее..  ВВ  ззааяяввккее  ннееооббххооддииммоо  ууккааззааттьь::  ннааииммееннооввааннииее  ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббрраа--

ззоовваанниияя  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии  ((ррааййоонн,,  ггоорроодд,,  ггооррооддссккоойй  ооккрруугг));;    ффааммииллииюю,,  

ииммяя,,  ооттччеессттввоо  ааввттоорраа((оовв))  ппооллннооссттььюю;;  ппооллннооее  ннааииммееннооввааннииее  ооррггааннииззааццииии  

ППррооффссооююззаа,,  ддооллжжннооссттьь  ааввттоорраа((оовв))  ––  ддооллжжннооссттьь  ппоо  ооссннооввннооммуу  ммеессттуу  ррааббооттыы  ии  

ппррооффссооююззннууюю  ддооллжжннооссттьь;;  ккооннттааккттнныыйй  ттееллееффоонн  ии  ээллееккттррооннннууюю  ппооччттуу                                          

ааввттоорраа((оовв))..      

55..22..  ППааккеетт  ддооккууммееннттоовв::  ззааяяввккаа  ууччаассттннииккуу,,  ммееттооддииччеессккииее  ммааттееррииааллыы  

((ффооррммаатт  АА44,,  WWoorrdd,,  шшррииффтт  TTiimmeessNNeewwRRoommaann,,  ррааззммеерр  1144))  ннееооббххооддииммоо                            

ооттппррааввииттьь  ддоо  3311  ммааяя  22001188  ггооддаа  вв  ооббллаассттнноойй  ккооммииттеетт  ППррооффссооююззаа  вв  ппееччааттнноомм  

ввииддее  ии  ннаа  ээллееккттрроонннныыхх  ннооссииттеелляяхх  ((ССВВ,,  UUSSBB))..    
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ККооннттааккттнныыйй  ттееллееффоонн::    

((88--4477--2222))--2277--6655--1199  ((ЧЧааббллиинн  ММааккссиимм  ААллееккссааннддррооввиичч))..      

55..33..  ЗЗааяяввккаа  ннаа  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  ии  ппааккеетт  ддооккууммееннттоовв  ооттппррааввлляяююттссяя    

ооддннооввррееммеенннноо..    

55..44..  ММеессттннааяя  ооррггааннииззаацциияя  ППррооффссооююззаа,,  ппееррввииччннааяя  ппррооффссооююззннааяя                                    

ооррггааннииззаацциияя    ууччрреежжддеенниияя  ввыыссшшееггоо  ((ссррееддннееггоо))  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваа--

нниияя  ддлляя  ууччаассттиияя  вв  ккооннккууррссее  ммоожжеетт  ппррееддссттааввииттьь  ннее  ббооллееее  оодднноойй  ррааббооттыы..    

55..55..  ООррггккооммииттеетт  ооппррееддеелляяеетт  ррааббооттыы    ппооббееддииттееллеейй  ии  ппррииззѐѐрроовв  ккооннккууррссаа  

ии  ппооддввооддиитт  ееггоо  ииттооггии..    

  

  

66..  ООррггккооммииттеетт  ккооннккууррссаа..  

  

66..11..  ППооддггооттооввккуу  ии  ппррооввееддееннииее  ккооннккууррссаа  ооссуущщеессттввлляяеетт  ооррггккооммииттеетт..    

66..22..    ООррггккооммииттеетт  ккооннккууррссаа  ооссуущщеессттввлляяеетт::  

  ррааззррааббооттккуу  ннаассттоояящщееггоо  ППооллоожжеенниияя  ккооннккууррссаа;;    

  ппррииѐѐмм  ррааббоотт,,  ппррииссллаанннныыхх  ддлляя  ууччаассттиияя  вв  ккооннккууррссее,,  ппррооввееррккуу  ссооооттввееттсстт--

ввиияя  ооффооррммллеенниияя  ии  ппооддааччии  ррааббоотт  ссооггллаасснноо  ттррееббоовваанниияямм,,  ппррееддууссммооттрреенннныымм  

ннаассттоояящщиимм  ППооллоожжееннииеемм,,  

  ффууннккццииии  жжююррии  ккооннккууррссаа;;    

  ппооддггооттооввккуу  ии  ппррооввееддееннииее  ннааггрраажжддеенниияя  ппооббееддииттееллеейй  ии  ппррииззѐѐрроовв                                    

ккооннккууррссаа..    

66..33..  ООррггккооммииттеетт  ннеессѐѐтт  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ссооббллююддееннииее    ппррааввиилл                                                

ннаассттоояящщееггоо  ППооллоожжеенниияя  ии  ппррооццееддуурр  ппооддггооттооввккии  ии  ппррооввееддеенниияя  ккооннккууррссаа,,                          

ооббеессппееччееннииее  ооббъъееккттииввннооссттии  ооццееннккии  ррааббоотт..  

  

  

77..    ТТррееббоовваанниияя  кк  ккооннккууррсснныымм    ррааббооттаамм..  

  

ММееттооддииччеессккииее  ммааттееррииааллыы  ннаа  ллууччшшууюю  ооррггааннииззааццииюю  ррааббооттыы  ШШккооллыы  

ппррооффссооююззннооггоо  ааккттиивваа  ммооггуутт  ввккллююччааттьь  вв  ссееббяя::  

--  ппооссттааннооввллееннииее  ппррееззииддииууммаа  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии                              

ППррооффссооююззаа  №№  99  оотт  77  ааппрреелляя  22001166  ггооддаа  ««ООбб  ууттввеерржжддееннииии  ссттррууккттууррыы  ппррооффссоо--

ююззннооггоо  ооббууччеенниияя    ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа                              

ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии»»;;  

--  ппооссттааннооввллееннииее  ввыыббооррннооггоо  ппррооффссооююззннооггоо  ооррггааннаа  ообб  ууттввеерржжддееннииии  ссттррууккттууррыы  

ппррооффссооююззннооггоо  ооббууччеенниияя    ммеессттнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа,,  ллииббоо  ппееррввииччнноойй  

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ввыыссшшееггоо  ииллии                                  

ссррееддннееггоо  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя;;    

--  ППооллоожжееннииее  оо  ШШккооллее  ппррооффссооююззннооггоо  ааккттиивваа;;  

--    ППаассппоорртт  ШШккооллыы  ппррооффссооююззннооггоо  ааккттиивваа  ммеессттнноойй  ооррггааннииззааццииии    ППррооффссооююззаа,,  

ллииббоо  ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  

ввыыссшшееггоо  ииллии  ссррееддннееггоо  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя;;    
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--  ппррииллоожжееннииее  кк  ППаассппооррттуу  ШШккооллыы  ппррооффссооююззннооггоо  ааккттиивваа::  ссппррааввккии  ппоо  ииттооггаамм  

ррааббооттыы  ШШккооллыы  ппррооффссооююззннооггоо  ааккттиивваа  ззаа  22001166  ии  22001177  ггооддыы  ((ссмм..  ммааккеетт                        

ППаассппооррттаа  ШШккооллыы  ппррооффссооююззннооггоо  ааккттиивваа));;      

--  ккррааттккиийй  ааннааллиизз  ррааббооттыы  ШШккооллыы  ппррооффссооююззннооггоо  ааккттиивваа  ззаа  ппррееддыыддуущщииее  ттррии  

ггооддаа  ((вв  ссввооббоодднноойй  ффооррммее));;    

--  ууччееббнныыее  ((ооббррааззооввааттееллььнныыее))  ппррооггррааммммыы  ШШккооллыы  ппррооффссооююззннооггоо  ааккттиивваа  ллииббоо  

ууччееббнныыее  ппллаанныы  ШШППАА  ззаа  ппррееддыыддуущщииее  ттррии  ггооддаа;;    

--  ррааззррааббооттккии  ззаанняяттиийй  ШШккооллыы  ппррооффссооююззннооггоо  ааккттиивваа  ппоо  ррааззллииччнноойй  ттееммааттииккее,,  

ддлляя  ррааззнныыхх  ккааттееггоорриийй  ппррооффссооююззннооггоо  ааккттиивваа  ззаа  ппррееддыыддуущщииее  ттррии  ггооддаа;;    

--  ууччееббнныыее  ии  ммееттооддииччеессккииее  ппооссооббиияя,,    ббююллллееттееннии,,  ииззддаанннныыее  вв  ппооммоощщьь  ппррооффссоо--

ююззннооммуу  ааккттииввуу  ддлляя  ззаанняяттиийй  ШШППАА;;    

--  ммууллььттииммееддииййнныыее  ппррееззееннттааццииии;;    

--  ии  ддррууггииее  ммееттооддииччеессккииее  ммааттееррииааллыы..    

  ККооннккууррсснныыее  ммааттееррииааллыы  ммооггуутт  ббыыттьь  ппррееддссттааввллеенныы  вв  ддввуухх  ннооммииннаацциияяхх::    

--  ннооммииннаацциияя  ««ММееттооддииччеессккааяя  ррааззррааббооттккаа  ннаа  ллууччшшууюю  ооррггааннииззааццииюю  ррааббооттыы  

ШШккооллыы    ппррооффссооююззннооггоо  ааккттиивваа  ммеессттнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа»»;;    

--  ннооммииннаацциияя  ««ММееттооддииччеессккааяя  ррааззррааббооттккаа  ннаа  ллууччшшууюю  ооррггааннииззааццииюю  ррааббооттыы  

ШШккооллыы    ппррооффссооююззннооггоо  ааккттиивваа    ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ооббррааззоо--

ввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ввыыссшшееггоо  ((ссррееддннееггоо))  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваа--

нниияя»»..      

ММааттееррииаалл  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ссииссттееммааттииззиирроовваанн,,  ииззллоожжеенн  ммааккссииммааллььнноо                      

ппррооссттоо  ии  ччѐѐттккоо..  

ММееттооддииччеессккааяя  ррааззррааббооттккаа  ддооллжжннаа  ннооссииттьь  ппррааккттииккоо--ооррииееннттиирроовваанннныыйй  

ххааррааккттеерр..  

  

  

88..  ППооддввееддееннииее  ииттооггоовв  ии  ннааггрраажжддееннииее  ппооббееддииттееллеейй  ККооннккууррссаа  

  

88..11..  ИИттооггии  ккооннккууррссаа  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ппооддввееддеенныы  ддоо  2299  ииююнняя  22001188  ггооддаа..    

88..22..  ППоо  ииттооггаамм  ккооннккууррссаа  ооппррееддеелляяююттссяя  ппооббееддииттееллии  ии  ппррииззѐѐррыы..    

88..33..  ППооббееддииттееллии  ии  ппррииззѐѐррыы  ккооннккууррссаа  ннааггрраажжддааююттссяя  ддииппллооммааммии                                    

ппррееззииддииууммаа  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  ии  ддееннеежж--

нныыммии  ппррееммиияяммии::        

--  ззаа  11--ее  ммеессттоо  ––  вв  ррааззммееррее  55000000  ррууббллеейй;;    

--  ззаа  22--ее  ммеессттоо  ––  вв  ррааззммееррее  33000000  ррууббллеейй;;      

--  ззаа  33--ее  ммеессттоо  ––  вв  ррааззммееррее  22000000  ррууббллеейй..  

88..44..    ВВссеемм  ооссттааллььнныымм  ууччаассттннииккаамм  ккооннккууррссаа  ввррууччааююттссяя  ППооччѐѐттнныыее              

ггррааммооттыы  ппррееззииддииууммаа  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа..    
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ППррииллоожжееннииее  №№  22  

кк  ппооссттааннооввллееннииюю  ппррееззииддииууммаа    

ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй    

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа    

№№  1188  оотт  2299  ммааррттаа  22001188  ггооддаа      

  

  

  

ССооссттаавв  ООррггааннииззааццииооннннооггоо  ккооммииттееттаа  

ррееггииооннааллььннооггоо  ккооннккууррссаа  

ммееттооддииччеессккиихх  ррааззррааббооттоокк  ппррооффссооююззнныыхх  ааккттииввииссттоовв  

ммеессттнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ППррооффссооююззаа  

ии  ппееррввииччнныыхх  ппррооффссооююззнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  ввыыссшшееггоо  

ии  ссррееддннееггоо  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  

««ЛЛууччшшааяя  ооррггааннииззаацциияя  ррааббооттыы    

ШШккооллыы  ппррооффссооююззннооггоо  ааккттиивваа»»  
  

  

  

11..  ТТооммииллккаа  

ЛЛииддиияя    

ТТииммооффееееввннаа  

ппррееддссееддааттеелльь  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй                                  

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа,,  ппррееддссееддааттеелльь                                              

ООррггааннииззааццииооннннооггоо  ккооммииттееттаа    

22..  ББееккееттоовваа  

ЛЛююддммииллаа    

ААллееккссааннддррооввннаа  

ззааммеессттииттеелльь  ппррееддссееддааттеелляя  ББееллггооррооддссккоойй                              

ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа,,                                  

ззааммеессттииттеелльь  ппррееддссееддааттеелляя  ООррггааннииззааццииооннннооггоо                              

ккооммииттееттаа  

ЧЧллеенныы  ООррггааннииззааццииооннннооггоо  ккооммииттееттаа    

  

33..  ББооццммаанноовв    

ННииккооллаайй    

ГГееннррииххооввиичч  

ггллааввнныыйй  ттееххннииччеессккиийй  ииннссппееккттоорр  ттррууддаа                              

ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии                                

ППррооффссооююззаа  

44..  РРооггааллььссккааяя    

ЛЛааррииссаа    

ААннааттооллььееввннаа    

ппррееддссееддааттеелльь  ЯЯккооввллееввссккоойй  ррааййоонннноойй  ооррггааннииззааццииии  

ППррооффссооююззаа    

55..  ССааккоовваа  

ММааррииннаа    

ССееррггееееввннаа    

ппррааввооввоойй  ииннссппееккттоорр  ттррууддаа,,  ппррееддссееддааттеелльь                                    

ММооллооддѐѐжжннооггоо  ССооввееттаа  ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй                          

ооррггааннииззааццииии  ППррооффссооююззаа  

66..  ЧЧааббллиинн  

ММааккссиимм    

ААллееккссааннддррооввиичч    

ззааввееддууюющщиийй  ооррггааннииззааццииоонннныымм  ооттддееллоомм  ааппппааррааттаа                                

ББееллггооррооддссккоойй  ррееггииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ППрроофф--

ссооююззаа,,  ппееддааггоогг  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  

ГГББУУДДОО  ««ББееллггооррооддссккиийй  ооббллаассттнноойй  ДДввоорреецц  ддееттссккооггоо  

ттввооррччеессттвваа»»  
  


